
Администрация Пригородного сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  12 января 2017 г.                                                                                  № 4 

 
Об отмене Постановления администрации Пригородного сельского поселения от 

06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в собственность  

бесплатно земельных участков гражданам на территории  Пригородного сельского 
поселения» 

 
                   В целях приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу: 
- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 
г. № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление в собственность  бесплатно земельных 
участков гражданам на территории  Пригородного сельского поселения»; 
- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 03.11.2015 
г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения»; 
- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 18.12.2015 
г. № 94 «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения»; 
- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 10.06.2016 
г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения»; 
- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 30.11.2016 
г. № 121 «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 
территории  Пригородного сельского поселения». 
2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию. 
Глава Пригородного  
сельского поселения                                                                        В.Е. Шевцов 



 
 
 
 
 
 


